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• Доступность и открытость обучения - возможность учиться 
удаленно от места обучения, используя любую возможность. Такая 
система обучения заставляет студента заниматься самостоятельно 
и получать им навыки самообразования.



•  Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от 
самостоятельности и сознательности учащегося.

• Тестовая система проверки знаний с одной стороны является унифицированной и общепризнанной, с 
другой – не позволяет оценить уровень понимания студентом изучаемого органа, части тела или области



1.Экзамен принимается в форме собеседования. Применяется привычный формат работы в Scype. Кафедра при проведении 
рубежных контролей сформировала и апробировала билеты в форме викторины в программе Microsoft PowerPoint. В этих 
условиях есть возможность не только спросить теоретический материал, но и добавить элементы контроля практических знаний: 
спросить у студента при демонстрации рисунка, схемы, фотографии органа или части тела название и положение отдельных 
анатомических образований.

2.Экзамен проводится только при условии работающей камеры отвечающего. В начале экзамена студент демонстрирует свою 
зачетную книжку, подтверждая свою личность.

3.Следует разрешить кафедре закрепить экзаменатора за определенной группой студентов.

4.Cтаросты групп перед началом экзамена узнают у заведующего кафедрой или учебного доцента профиль своего экзаменатора 
и добавляются к экзаменатору в контакты групповым чатом. При опросе вся группа слышит диалог экзаменатора и отвечающего. 
Опрос проводится в соответствии со списком группы в ведомости.

5.Важно скорректировать расписание таким образом, чтобы количество групп в один день не превышало число экзаменаторов 
на кафедре. 

6.Студент отвечает на вопросы билета без подготовки. Таким образом минимизируется возможность использования посторонних 
справочных материалов. Что делает проведение экзаменационного испытания интересным и, естественно, учитывается 
экзаменатором.









Несмотря на множество достоинств, дистанционное образование имеет и свои 
недостатки*: 
• Отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем. А 

когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это 
значительный минус для процесса обучения. 

• Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. 
• Высокие требования к постановке задачи на обучение, администрированию 

процесса, сложность мотивации слушателей. 
• Одной из ключевых проблем интернет-обучения остается проблема аутентификации 

пользователя при проверке знаний.
• Высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения. 

*Кошелев Игорь Анатольевич Дистанционное образование в системе современного здравоохранения: реальность и перспективы // 
Медицинский альманах. 2010. №1. 



Благодарю за внимание!
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